
6 Задание. Линейная перспектива.  

Практическое задание: Городской пейзаж с архитектурой и 

деревьями. Творческий подход в выборе приемов и средств 

композиции. Выразительность линейного рисунка.  

Время выполнения: 2 часа (по 45 мин). 

Цель: изучение природных закономерностей, изменения 

архитектурных строений в пространстве городской или сельской 

среды. Зрительно-образное накопление понятий о тоновых, 

линейных, структурных особенностях архитектуры и деревьев. 

Использование зарисовок по летней практике в работе станковой 

композиции. 

Задачи: 

-Грамотное определение линии горизонта и перспективного 

сокращения архитектуры; 

- отработать «постановку глаза» на быструю и точную передачу 

основных тоновых отношений с учетом воздушной перспективы и 

состояния освещения; 

- развивать способность определять перспективное сокращение 

предметов на разных пространственных планах. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Выбрать наилучшую точку наблюдения, с которой архитектурные 

ансамбли будут видны в наиболее удачном расположении и 

сочетании (использование рамки-видоискателя), определение 

горизонта. 

Выбрать главные предметы, определяющие содержание мотива, они 

являются его композиционным центром (композиционный центр не 

должен находиться в геометрическом центре картинной плоскости). 

Достичь равновесия путем распределения предметов и пятен на 

плоскости зарисовка, не перегружая одной его части в ущерб другой 

(избегать симметрии). 

2. Определить на плоскости этюдного зарисовка крупные 

соотношения (земля и небо, линия горизонта не должна делить 

картинную плоскость на две равные части). 



3. Начинать рисовать городской пейзаж  надо от общего к деталям 

(вначале намечаем  общие отношения, затем прорабатываются 

детали). 

4. Работать в тоне с учетом освещения. 

Освещение является важным фактором, влияющим на интересную 

игру света и тени у изображаемого предмета или пространства. 

5. Выявить плановость (первый план – контрасты, второй план – 

смягчение силуэта). 

На первом плане предметы или объекты выглядят контрастно, 

объемно, насыщенно. Детализировать первый план. На дальних 

планах формы теряют контрастность, приобретают силуэтность, 

мягкость. 

6. Обобщить. Необходимо добиться цельности впечатления, 

обобщить некоторые предметы и объекты, чтобы избежать пестроты 

и дробности. 

Городской пейзаж – это не только суета и пробки на дорогах, не только 

постоянно спешащие пешеходы и потускневшие окна домов. Городской 

пейзаж – это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в 

старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, это 

меланхоличные прохожие, гуляющие по старой брусчатке, это 

разноцветные крыши домов и разнообразие фасадов, это размеренное 

течение городского времени. Чувство настроения в городском пейзаже, 

атмосферу утренних улиц, дождливых или заснеженных мостовых, 

таинственную тишину и загадочный свет фонарей, отражение огней 

рекламы и света фар от бесконечного потока машин на площадях, иногда 

удается передать современным художникам, которые прониклись идеей 

городского пейзажа. 

Горизо́нт (др.-греч.  — буквально: ограничивающий) — граница неба с 

земной или водной поверхностью.  

Перспектива- точная наука, дающая возможность изображать на 

картинной плоскости  предметы так, как мы видим их в природе. 

Правила линейной перспективы:  

1. Параллельные линии, удаляющиеся от наблюдателя вдаль, сближаются 

и сходятся в одной точке на линии горизонта (вспомним дорогу или 

рельсы, уходящие вдаль) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


2. Одинаковые предметы и объекты при удалении от наблюдателя 

кажутся меньше размером и сходятся в одной точке на линии горизонта 

(вспомним столбы вдоль дороги). 

3. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз. 

4.  Все горизонтальные параллельные линии, удаляющиеся от нас, 

сходятся на горизонте.  

5. Линии параллельные горизонту остаются параллельными. 

6. Вертикальные линии остаются вертикальными. 

7. Чем дальше от нас предмет, тем менее выражены его цвет, фактура, 

очертания. 

Законы воздушной перспективы: 

Первый закон: удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, 

синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности 

воздуха между наблюдателями и объектом. 

Второй закон: светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

Третий закон: Ближние предметы изображаются объемно и разными 

цветами, дальние- плоско и одинаковыми по тону. 

Четвертый закон: Ближние предметы изображаются в деталях, а 

дальние- обобщенно. 

Пятый закон: Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а 

дальних- мягкими. 

-как распределяется свет и тени на плоских и/или округлых предметах, 

под каким углом находятся разные плоскости к источнику света;  

-где находится центр освещения - один из предметов может быть освещен 

более активно, другие - менее и подчиняться первому;  

-как детали подчиняются центру освещения.  

Материалы: планшет, зажимы  две штуки или скотч бумажный, 

бумага (тонированная) Формата-А3, графитные карандаши, черные 

линеры или фломастеры, ластик,  точилка. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


